
Личность в истории Минусинска: Никифор Зайцев  

 
 

 Среди десятка имен, оставшихся в истории Минусинска, имя Никифора 

Михайловича Зайцева стоит  особо.  Он имел отношение к  строительству и 

обустройству  всех церквей Минусинска, был уважаемым в городе  купцом, почетным 

гражданином.  

Родом Зайцев  из крестьян Владимирской губернии, Ковровского уезда, 

Санниковской волости. Поселился в Минусинске в середине  19 века. Впервые  

упоминается в  архивных документах 1850 г.  как крестьянин Владимирской губернии, 

торгующий по свидетельству 3-го рода, с  двумя приказчиками, один из них   -  земляк  

Мартын Шаронов.  Было Зайцеву  на то время  

всего лишь 28  лет . 

В 1859 г.  Зайцев, минусинский купец 3-й 

гильдии,  приобрел у мещанина Ильи Котлярова  

деревянный дом с флигелем и всеми 

принадлежностями  по ул. Полицейской за 1400 

руб. серебром. Котляров    купил этот дом годом 

ранее,  а улица в документах значилась 

Барнаульской,  причем  соседкой  справа была 

купчиха 2-й гильдии Матрена Белова.   

фото :  сохранившийся дом Зайцевых по ул. Ленина, 93 

В 1860 г.   Зайцев, уже купец 2-й гильдии,   прикупил  еще один домой с усадьбой, 

по той же Барнаульской улице, у  мещанина Чуева. В  купчих  за неграмотностью  Зайцева  

«руку приложил»  земляк Никифора Зайцева, крестьянин того же Ковровского уезда, 

Николай Шаронов.   

 Незадолго до смерти, в 1902 г., Никифор Михайлович приобрел  у  купца 2-й 

гильдии, городского головы И. П. Лыткина  его долю  недвижимого имения  на углу 

Барнаульской ул. и Базарной площади (ныне  угол улиц Гоголя и Кравченко).    Позже 

двухэтажный каменный  дом был продан  (или сдавался в аренду ) Торговому дому 

«Трифон Савельев и сыновья».  

 

 
Фото нач. 20 в.                                                               (фото 1970-х годов).  

 

 

 

 



СЕМЬЯ  

Жёны. Из архивных документов следует, что  Зайцев был женат трижды. Первая 

жена, Анастасия Игнатьевна, мать его детей. Она умерла между 1862  и 1867 гг. О второй 

неизвестно ничего.  Третья,  Мария Павловна,  была моложе  Зайцева на тридцать лет.   

Впервые  еѐ имя  встречается в списках прихожан 1874 г. : Зайцеву было тогда 55 лет, 

Марии Павловне – 25, младшей дочери от 1-го брака Елизавете -11. Сведений о том, 

откуда она, и  когда  вышла  замуж за старика со взрослыми детьми,  выявить не удалось.  

Но она была   ровесницей старших дочерей Зайцева.   

 Дети и внуки. Из разных публикаций  известно,  что у  Зайцева было четыре 

дочери и сын:  Анна (1845), Мария (1846), Екатерина (1848), Петр (1850 ),  Елизавета 

(1862 ).  А еще  были: Аполинария (1863), Николай (1866)  

В списке прихожан Минусинской Спасской  церкви 1854 г.  значатся только  

Никифор Зайцев 35 лет, жена Анастасия Игнатьевна 31 г., дочь Мария 8 лет.   Причем, 

Зайцев указан как «квартирующий», т.е. собственного жилья не имел.  

 Сведений  об Анне, Аполинарии и Николае   в документах архива не выявлено,  

вероятно, они умерли во младенчестве.  

Дочь Мария, в 1862 г.  в 16 лет вышла замуж за   3-й гильдии купеческого сына  из 

г. Вольска Саратовской губернии Александра Андреевича Шипилина, 30 лет. Согласно 

представленной выписке,  Мария родилась  в с. Венцы Владимирской губернии.   

Поручителями со стороны жениха выступили вольноотпущенные князя Шаховского 

крестьяне  Афанасий Васильевич  и Иван Васильевич Крыловы.  

 В 1863 г. Шипилин, уже купец 2-й гильдии, купил у   купца Александра Белова  

(сына купчихи Матрены Беловой)  за 200 руб. серебром  « место земли с надворными 

постройками» по ул. Большой, которое досталось Белову от отца. Прокопий Белов купил  

этот участок с домом и постройками в 1847 г.   за 1 тыс. рублей у поселенца Гончарова.  

  При   согласовании    продажи дома Шипилину   Минусинская полицейская управа 

поставила   Шипилина в известность о том, что  при планируемом  «урегулировании  г. 

Минусинска согласно  Высочайше утвержденного плана» под  улицу должна была отойти  

часть  приобретаемого им участка    шириной по улице в 1 сажень.    

В краеведческих публикациях  Александра  Шипилина  часто записывают в 

сыновья  красноярскому купцу  Петру Шипилину.  На самом деле это не так. Хотя, 

возможно, они были дальними родственниками, так  как  и минусинские, и красноярские 

Шипилины  родом из  г. Вольска.  

 В семье Шипилиных  родилось   пять детей: сыновья  

Андрей (1864),  Александр (1878, умер в 1881),   дочери 

Александра (1867) , Анастасия  (1873),  Валентина (1866).   

Купец 2-й гильдии Александр Андреевич Шипилин умер  

в 1881 г.  в 50 лет, от катара желудка.      Мария Никифоровна в 

35 лет осталась  вдовой с  четырьмя детьми-подростками.  

Позже она значилась в мещанском сословии. Умерла  Мария 

Никифоровна Шипилина  в 1914 г.,  68 лет, от сужения 

пищевода.  

 

На фото: Александр Андреевич  и Мария Никифоровна 

Шипилины с кем-то из детей  Фото 1870-х годов.   

 

 



Дочь Александра и сын Андрей  собственных семей и детей не 

имели. Андрей Александрович Шипилин в сентябре  1918 г.   еще проживал 

в Минусинске.   Сведений о Валентине   найти не удалось. 

На фото : Андрей Александрович Шипилин.  

 

 

 

 

 

 Дочь Шипилиных, Анастасия, в 1909 г. вышла замуж за 

ссыльного  Александра Павловича Соловьева, значившегося 

крестьянином Ярославской губернии. Жениху было 32 года, невесте – 

33.  За что и когда был сослан Соловьев  в Сибирь достоверных 

сведений нет. Известно, что он   обучался часовому делу в 

Петербурге; а сослан в Минусинск якобы из-за того, что отказался 

обучать кого-то часовому делу. И в Минусинске он  был известен как 

часовщик. На фото: Александр Павлович Соловьев.  

 

 

 

 

 

  В Минусинске в семье Соловьевых родилось  четверо детей: 

Галина, Павел, Нина (умерла в месячном возрасте), Александр.  Н 

На фото: Андрей Александрович Шипилин с сестрой  Александрой 

Александровной Шипилиной и племянниками  Галиной и Павлом 

Соловьевыми.  

 

 

 

 

Проживали Соловьевы   в том же  двухэтажном доме по ул. Большой.  По 

духовному завещанию  Марии Никифоровны дом, а также двухэтажный деревянный 

флигель и каменная торговая лавка,  перешли дочерям Александре Александровне 

Шипилиной   и Анастасии Александровне Соловьевой. 

 Из документов  следует, что в  1920 г. дом был муниципализирован.    В доме 

некоторое  время  находились младшие классы  высшего  начального  мужского училища. 

В сентябре 1920 г. здесь была открыта школа  1-й ступени  

№ 7 (до 1922 г.).Затем долгие годы  здание принадлежало 

городской ЖЭК, сдавалось в аренду  тресту 

«Минусинскпромстрой». В  1975 г. передано горкому 

ДОСААФ. В 1985 г. долго пустовавшее здание было 

снесено из-за ветхости.  

(на фото 1970-х гг.  на втором плане  угловой дом – 

бывший дом Шипилиных – Соловьевых).  

 

В советское время Соловьевы   были высланы из Минусинска.  Александр 

Павлович умер в 1930 г.  в Туруханске.   Анастасия Александровна вернулась в 

Минусинск. Жила по ул. Подсинской, в съемной квартире. В 1931 г. купила  небольшой 

деревянный дом по ул. Комсомольской, 47 (ныне № 41). Умерла она в 1936 г.,   а ее сестра 

Александра умерла  5 июня 1944 г.  Обе они похоронены  на старом городском кладбище, 

недалеко от могилы Н.М. Зайцева. За могилами  долгое время ухаживал  Павел 



Александрович Соловьев, пока был жив. Он жил в доме по ул. Комсомольской, 41, умер в 

Минусинске. Все  эти сведения получены от  живущего ныне в Англии Виталия 

Викторовича Хуторянского, правнука  Галины Александровны Соловьевой,  которая  

являлась  правнучкой Никифора Зайцева. Надо отметить, что   потомки рода Зайцевых - 

Шипилиных, живущие в разных странах,  бережно хранят  семейные  реликвии. 

 Вторая дочь Зайцева, Екатерина,  в 1867 г. в 19 лет вышла замуж за купеческого 

сына Ивана Васильевича Крылова, 23 лет,  того самого, который  пятью годами ранее 

значился вольноотпущенным крестьянином. В купеческом звании Крыловы пробыли 

недолго,  в начале 1880-х годов  они  значатся мещанами.  Иван Васильевич избирался  

членом попечительного совета женской прогимназии. Умер Иван Васильевич внезапно,  в 

мае 1890 г. от чахотки, в возрасте  43 лет.  Детей у них не было. После смерти Ивана 

Васильевича осталось   имущество в городе  в  виде двухэтажного дома на ул. 

Староприсутственной ( ныне  ул. Красных Партизан), дома  по ул. Георгиевской 

(Подсинской) и   пустопорожнего участка по ул. Итальянской (ул. Обороны), а также одна 

третья часть  Екатерининского золотосодержащего прииска по Сисимской системе,  

сдаваемая  в аренду золотопромышленнику Пашенных.  В течение 10 лет не утихали 

судебные тяжбы братьев Тимофея и Федора Крыловых с  вдовой Екатериной 

Никифоровной об оставшемся имуществе.   

На 1917 г. Екатерина Никифоровна Крылова, 61 года, значится в списке лиц, 

бывших у исповеди в Спасском Соборе. Из документов  1922 г. следует, что Екатерина 

проживала не в своем доме, а в доме сестры Елизаветы Рымаревой. 

Младшая дочь Никифора Зайцева,  Елизавета,  в 1881 г.  в 18 лет вышла замуж за  

сына  умершего надворного советника Якова Григорьевича  Рымарева – Григория, 20 лет.  

Елизавета выходила  замуж без отцовского  благословения. В составленном  Зайцевым в 

том же 1881 г.  духовном завещании оговорено,  что наследство должно  перейти  жене и 

законным наследникам, «исключая родной дочери Елизаветы, ныне в замужестве 

Черняевой, которую за оказанное ею родительской его власти  неповиновение и 

ослушание, он , Зайцев, лишает всякого права  и на всякое по его кончине в чем бы  то не 

было наследство». 

  В 1882 г. у Елизаветы и Григория Черняевых  родился сын Яков, в 1884 г.  Алексей.  

Оба сына  по какой-то причине были записаны Черняевыми.  В 1901 г. по   прошению  

Григория Черняева Иркутская судебная палата  предоставила ему право именоваться 

Рымаревским. И в   метрических записях о рождении сыновей  фамилия Черняев 

исправлена на Рымарев.  К рождению второго внука Алексея  Зайцев, судя по всему, 

простил дочь, и   при крещении внука  был воспреемником.    

В новом  завещании 1902 г.  всѐ недвижимое имущество  Зайцев завещал жене,  а  

денежные средства, векселя, долговые расписки поделил  между детьми и внуками. Всем 

внукам – Андрею Шипилину, Якову и Алексею Рымаревым  было завещано по  10 тыс. 

руб.  в виде  процентных бумаг.  Суровый дед   постановил, что  внуки  в течение 10 лет  

могли пользоваться только процентами (!), и лишь потом   получить  завещанный капитал, 

но при условии, что «не будут подвержены мотовству или пьянству».   

В завещании был также упомянут и зять  Григорий Яковлевич Рымарев, которому 

должны  были перейти долговые документы  должников   Никифора Зайцева .  

Рымаревы  жили в доме, купленном в 1877 г. женой надворного советника 

Матроной Сергеевной Рымаревой, на углу улиц Степной и Гостинодворской ( ныне ул. 

Мира и Мартьянова).  После ее смерти дом перешел сыновьям Лавру и Григорию, а после 

ранней смерти Лавра, хозяином дома стал Григорий Яковлевич Рымарев.  

Григорий Яковлевич Рымарев  на 1891 г. значился минусинским купцом 2-й 

гильдии, городским маклером, на 1903 г.  – потомственным дворянином Рымаревым-

Черняевым .  



Елизавета Никифоровна Рымарева-Черняева умерла   в Минусинске 20 мая 1929 г. 

Сын Рымаревых, Яков Григорьевич,  стал врачом, долгие годы работал в  Минусинской 

городской поликлинике.  Проживал в  том же доме по ул. Мира. Умер в  июле 1936 г.  

Сведений о сыне Петре  Никифоровиче Зайцеве очень мало.  Родился в 1850 г.     

Первая жена умерла. В 1878  г. вторым браком  женился на  мещанской дочери  

Олимпиаде Евдокимовой.   Причем  значился не купеческим сыном, а крестьянином  

Владимирской губернии, Ковровского уезда, Санниковской волости, дер.  

Половчиновской.  В том же 1878 г. родилась дочь Варвара, в 1880 г. – сын Александр ( 

умер в 1883 г.)  Родившегося год спустя сына   тоже нарекли  Александром.  Умер Петр 

Никифорович в 1897 г. , 47 лет, от белой горячки.  В 1903 г. его сын Александр  женился   

на дворянской дочери Антонине Стульчинской.   Дочь Екатерина в 1909 г.  вышла замуж 

за мещанина  Филимонова, а   дочь Александра в 1912 г. за крестьянина Дугина.  В 

поручителях и  той, и другой невесты значатся минусинские купцы.  

Сам Никифор Михайлович Зайцев умер  27 марта 1905 г. Из  записи в 

метрической книге: «  почетный гражданин города Минусинска» умер в возрасте 83-х лет, 

от старости.  К этому времени  умер сын Петр, дочери Екатерина и Мария были вдовами, 

жили в Минусинске.  На 1917. г. в списке прихожан Спасского Собора значатся только :  

Екатерина Никифоровна Крылова, 61 г., Елизавета Никифоровна, 56 л., и  Мария 

Павловна Зайцева, 65 лет.  

Мария Павловна в  1917 г. , предположительно , продала свой дом по ул. 

Ленинской, вместе с находившемся в доме имуществом,  гражданам Кузнецову и Дурову.  

В 1919 г. Кузнецов  уехал из города, «бежал с армией Колчака».   Дом был 

национализирован, и до 1923 г. был занят «командным составом Красной Армии».   

В январе 1918 г. Зайцева купила  у крестьянина Молина  за 12 тыс. руб.  2-этажный 

деревянный дом  по ул. Спорышевской. (сам Молин купил этот  дом   годом ранее всего за 

3 тыс. руб.).  

  После продажи дома Зайцева жила у  падчерицы Елизаветы Рымаревой. В 1923 г. 

вернувшийся в Минусинск  Кузнецов   попытался вернуть  купленный им дом.  Зайцева к 

тому времени умерла, документов о купле-продаже  не сохранилось. Милицией была 

опрошена  60-летняя Елизавета Рымарева, которая показала: «Умершая гр. Зайцева 

приходилась мне мачехой, которая меня воспитывала с 7 летнего возраста и я еѐ доглядывала до 

смерти. Имущество, оставшееся после смерти моей мачехи следующее:  ковер  2 аршина 

шириной и 3,5 аршина длины,  ковровая дорожка 1,5 аршина длины, 4 аршина ширины, 2 иконы в 

ризах с камнями; мягкий диван и 6 мягких стульев,  большое преддиванное зеркало; преддиванный 

столик;  1 ломберный стол простой стол с крыльями; кровать с сеткой односпальная железная.  

5 чайных серебряных ложек с разными листками,  6 столовых серебряных ложек; 2 больших 

ящика (сундука); стенные часы; 2 самовара, медный в ¾ ведра и  никелированный в  ½ ведра; 

деревянный шкаф; рукомойник вышиной 2 аршина 10 вершков; 2 деревянных ларя и проч. бытовая 

мелочь. Все это описанное хранится  у моего сына Якова Рымарева; что же касается золота,  

то таковое все начистую взято во время партизанщины. Гардероб и большое пристенное зеркало 

взято ее крестницей Олимпиадой Мельниковой, проживающей в кожевенных рядах, дом 

Мельникова (мыловаренный завод). Остальное более ценное имущество продано Зайцевой вместе 

с домом гражданам Кузнецову и Дурову».   
Справка  уполномоченного  губсобеса сообщает, что  «движение имущества , 

оставшееся после смерти Зайцевой, как выморочное перешло в распоряжение Собеса по 

постановлении судьи 1-го участка».  Сведений  о дате смерти Марии  Павловны Зайцевой  

по документам отдела ЗАГС установить не удалось.  

 

ДЕЛА ТОРГОВЫЕ 

Сведений о торговой деятельности Зайцевых не так уж много.   Начинал он как 

торгующий крестьянин. Судя то тому, что  спустя несколько лет   получил  свидетельство   

купца 3-й гильдии, затем 2-й гильдии,  торговые дела шли успешно.     Чем мог торговать 



купец  Зайцев в те годы? Разными товарами, востребованными  у горожан, а для    

окружных учреждений Минусинска поставлял бумагу.  

Для торговли он нанимал приказчиков. В первые годы жизни в Минусинске   

приказчиками он брал   бывших земляков:  Мартын  Шаронов,  а позже его сыновья  были  

приказчиками и доверенными лицами Зайцева. До конца жизни Зайцев оставался 

неграмотным, и все документы  подписывали, «руку прикладывали»  доверенные лица.  

Несмотря на  неграмотность, иногда и сам Зайцев выступал доверенным лицом   

иногородних купцов.  

Почти сразу же после замужества дочери Марии, Зайцев  выдал  новоиспеченному 

зятю Александру Шипилину доверенность  «на управление капиталами и торговлей». 

Торговое заведение Зайцева  находилось  при доме, где жила семья.  Из документов 

словесного суда: «торговля в Минусинске производится преимущественно аршинным 

товаром российского произведения».  Купцов 1-й гильдии  в эти годы в Минусинске не 

было.   Купцов 2-й гильдии  было 9, третьей – 62.   На 1860 г. Зайцев  был купцом 2-й 

гильдии. В отчете суду об объеме торговли минусинских купцов  следует, что Зайцев был 

одним из самых успешных купцов. «В продолжение года приходят  в Минусинск товаров 

до 100 возов до 2 тыс. пудов на сумму до 50 тыс. рублей. В то время  как у купчихи 

Беловой  приходило  до 70 возов   с 1400 пудами  груза , на те же 50 тыс. руб. У купцов 3-

й гильдии Масленникова, Резанова, Бякова, Широкова   было от  5 до 20 возов на сумму 

от  400 до 5 тыс.руб.  « В г. Минусинске  производится  торговля преимущественно 

разными фабричными товарами, приобретенными  покупкой из России, чаем, сахаром, 

посудой, хотя бывает закуп хлеба, скота и лошадей»…  

Торговля в Минусинске  середины 19 в. велась  в общественном гостином дворе , 

«в коем 7 нумеров, 2 частных магазина и до 23 лавок и 

балаганов». Базар был по воскресным дням, один раз в 

неделю.  

К началу 20 в. Зайцев имел  торговые заведения 

(лавки) в Минусинске, Ачинске , в Минусинском уезде. 

Его торговый оборот составлял до 5 до 10 тыс. рублей.     

На 1904 г.   Зайцев владел  мелочным магазином 

(мануфактурной лавкой) в своем доме  по Беловской 

улице.  На усадьбе  находилось и два каменных склада.  

                  фото 2013 г.  

 

 

Зайцев - строитель церквей и церковный староста 

Никифор Михайлович Зайцев известен в истории Минусинска как строитель  

Вознесенской церкви.  Но он имеет отношение к строительству и обустройству всех 

церквей Минусинска.  

Сбор средств на строительство  Градо-Минусинской Троицкой церкви был начат 

еще в 1842 г.   Средства собирали   с трудом.  Сменилось несколько избранных обществом 

строителей церкви: купцы Петр Образцов,  Григорий Чернышев.  В 1862 г.  в должности 

строителя церкви во имя Животворящей Троицы был утвержден  купец 2-й гильдии 

Никифор Михайлович Зайцев.  В этой должности он пробыл почти 10 лет.  В 1871 г.  

передал  дела купцу 1-й гильдии И. Г. Гусеву. К этому времени было собрано 12 371 руб. 

общественных средств.  

Передача дел происходила  не без конфликта.   С одной стороны,   амбициозный 

купец 1-й гильдии Гусев, выразивший желание «начать постройку новой церкви». Пятью 

годами ранее Гусев  приобрел  усадьбу по Итальянской улице, на которой выстроил 

новый двухэтажный дом.  И  предполагаемая к строительству  церковь  была   недалеко от  



дома Гусевых.  С  другой стороны – купец 2-й гильдии Зайцев, который по причине своей 

неграмотности  не передал бумаги о собранных средствах, не написал расписку.  

Спустя четыре года, в 1875 г.,  Никифор Зайцев был избран старостой Спасского 

Собора.  Он  пробыл в этой должности два срока подряд (до 1882 г.).  При избрании на 

второй срок в общественном приговоре было указано: « Никифор Михайлович во время 

службы своей церковным старостою украсил храм и вообще был полезен, как при 

украшении храма, так и для общества, что мы, принося ему за это нашу искреннюю 

благодарность, просим его покорнейше прослужить  в этой должности хотя бы еще 

трехлетие». В 1885 г.  Зайцеву Синодом было дано благословение и грамота. 

Кроме  помощи городским церквям,  Зайцев жертвовал деньги  на нужды 

Батеневской, Разъезженской и других церквей.  

Позже, когда  в начале 20 в.  проводилась  перестройка Спасского собора,  в 1902 г. 

Н. М. Зайцев  пожертвовал на устройство нового иконостаса   2 тыс. руб. , и даже   просил 

о разрешении самому  устроить этот иконостас. Мария Павловна пожертвовала в 

Соборную церковь 500 руб.  

К 1900 г. в Минусинске проживало более 10 тыс. жителей, в городе было 3 церкви: 

Спасский Собор, Троицкая и кладбищенская Сретенская церкви. Жители  окраинной 

части  пожелали построить новую церковь на Пятницкой площади. В 1900 г.  Н. М. 

Зайцевым начат сбор средств на строительство. После смерти  в 1905 г. купца Зайцева его 

дело продолжила вдова Мария Павловна.  В 1906 г. был утвержден проект на постройку 

церкви. Строительство храма завершилось  в 1911 г.  25 сентября 1911 г.  (ст. ст.) епископ 

Енисейский и Красноярский Евфимий  освятил  новую церковь  во имя Вознесения 

Господа Иисуса Христа на небо. Вот  как описывает это событие   современник:  

«И поистине это Вознесенский храм: своею стройностью и величием он возносит 

думы и чувства молящихся в нем к небу, 

туда, где одна святость, чистота и 

благоговение. Всякий входящий в этот 

новый просторный, высокий, светлый и 

красивый храм, где все так чисто и 

стройно, невольно охватывается 

возвышенными чувствами  молитвы и 

благоговения...  Величественна и 

умилительна была картина обнесения 

святых мощей вокруг храма. В середине 

шествия шел приехавший на освящение 

храма  епископ красноярский Евфимий, 

несущий над головой своей в дискосе 

святые мощи...  

После богослужения священнослужители во главе с архипастырем собрались для 

трапезы  у строительницы храма М. П. Зайцевой. Во время обеда были произнесены  речи 

и пропеты многолетия Государю Императору, Преосвященнейшему Евфимию и 

строительнице храма М.П. Зайцевой».  

Самостоятельный приход Градо-Минусинской Вознесенской церкви был открыт 

только в 1913 г.  

В советское время в церкви открыт кинотеатр «»Октябрь». В 1942 г. горисполком 

передал церковь во временное пользование под склады «Заготзерно». В 1960 г.  здание 

передано Росбакалее. Несколько лет назад  церковь возвращена  Минусинскому 

благочинию, в ней проведены    работы по  освобождению от накопившегося мусора. 

Сейчас здесь   в дни церковных праздников проводятся богослужения.  

Благие  дела  на пользу церкви   совершали не только Зайцевы. В 1872 г. их зять, 

Александр Андреевич Шипилин, вместе  с  купцом Поповым изъявили желание  



выстроить на Соборной площади часовню «в память избавления государя императора от 

руки убийцы».  Минусинское городское  общество   еще с 1867 г. собирали средства на 

строительство часовни.   Закладка  часовни состоялась в июне 1873 г.  Освящена была 

весной 1875 г.  Часовня простояла до начала 1930-х гг. 

Имя  Никифора  Михайлова Зайцева и его жены Марии Павловны должно   быть 

сохранено в истории города.  

 

В. В. Нагорных 

главный архивист МКУ «Архив города Минусинска»  
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